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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейсТ

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
________  РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Августонь 
14-це чи

1937 ие 
№ 51 (3802)

ЧИСЕ 5 чис ВЕСТЬ 
ашка №-сь 5 трешник

Закончили косовицу озимых и 
яровых

Колхоз „Новая жизвь“, Д—Умысскоуо ф о в е м , 
косовицу ржи на пдещади 63 га и яровых культур— 
пшеница, овес и бобовы е-иа площади 97 га, закоя* 
чил полностью.

Колхозники взяли обязаюльсхво закончить еквр* 
дование геех культур к 15 августа и вызывают на 
соревнование колхоз „Согласие“.

Адушеа.
-.....I —■

0 ПРЕМИРОВАНИИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ В ОЗНАМЕ
НОВАНИЕ 20-й ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ

Постановление Президиума Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

Мордовской АССР
Центральный Исполнительный Ко менее 7 цент., закончивших до 15 

митет и Совет Народных Комисса- октября выемку всего урожая из 
ров Мордовской АССР поотанов- * мочил.
яяют. | 8 , 5 премий по 250 рублей каж-

1 Выделить для премирования дая бригадирам животноводческих 
лучших стахановцев сельского хо- бригад, давшим наиболее высокие 
зяйства и промышленности, участ- качества выхода и сохранения мо- 
вующих в социалистическом еорев- лодняка и выполнивших план мясо* 
новании в ознаменование 20-й го- сдачи и молокосдачи.
довщины Великой Пролетарской ре 9. 3 премий по 500 рублей каж- 
волюции 30 тыс. рублей. дая колхозным хатам-лабораториям

2. Установить следующие премии за \учшую постановку работы, 
для участников социалистического Ю. 3 прзмий по 500 рублей каж- 
еоревнования в ознаменование 20 дая лучшим директорам МТС за 
годовщины Великой Пролетарской перевыполнение производственных 
революции: показателяй, давшим на трактор не

1. 15 премий по 300 рублей каж- менее 700 га, на комбайн не менее 
дая для лучших трактористов МТС 350 га, выполнившим план зяби до 
и совхозов, выполнивших на трак- 1 октября, получившим в зоне дея» 
тор Ч Т З не менее 2500 га. На тельности МТС не менее 12 цент- 
СТЗ не менее 700 га (в переводе неров урожая зерновых с одного 
на условную пахоту), давших вы* гектара и досрочно выполнившим 
соков качество пахоты при эконо- план натуроплаты МТС.
мии горючего.  ̂ | 11. 20 премий по 250 рублей луч-

2 . 10 премий по 200 рублей каж- Шим стахановцам промышленности 
дал для водителей конных жаток, По представлению директоров, зае
давших в среднем на жнейку за комов и партийных организаций, 
уборочны й период не менее 7 га в! Кроме денежных^премий устано- 
день и 100 га за сезон. [ вить 50 почетных грамот ЦИК’а

планось топавтезь колхозтнэнь пель 
де 30,8 проценте, единоличниктнэнь 
пельде ансяк—1,8 процентс.

Сехте лавшосто моли хлебосда- 
чань планонть топавтемазо истямо 
колозга: Ленин лемсэ—топавтызе 
планонзо 27 %, Куйбышев лемсэ 
—18 проц , „13 год РККА“—Юпр., 
Молотов лемсэ—'16 пр., „Якстере 
теште“—23,8 ^пр. ды „Большевик“ 
—23,6 проц.

Эряви тешкстамс, што неть кол
хозтнэсэ улить весе возможностьне 
сенень, штобу значительнойстэ кас
тамс хлебосдачань темпатнень. Но

Кастомс хлебосдачань темпатнень
Августонь 10 це чис хлебосдачань^усксить аволь пешксень загруакасб,

‘ чоп якить эйсэнзэ ссыпной пунктс 
4 —5 разт, сестэ кода можналь ай** 
саизэ теемс чоп самай аламо 10—12 
рейст. Теке жо колхозсонть 200 
алашасто вейкесэяк а усксить обя
зательной поставкас кшинть. Истя 
жо 4 —5 разт якить ссыпной пунк
тов „Якстере теште“ колхоаонь ав
томашинасонть^^

Минек райнонь колхозтнэ сайсть 
обязательства—топавтемс хлебосда» 
чань планонть августонь 25-це чис. 
Штобу тевсэ топавтемс те обяза- 
тельстванть, эряви виензамс сюронь 
ускома темпатнень. Тень кисэ ие*

колхозонь руководительтнень бес-1 пользовамс машинатнень пешксень 
печностест кувалт неть возмож- загрузКа марто ды организовамо 
ностне тевс а ютавтовить.,, Больше*1 алашатнесэ сюронь* ускоманть^ ю* 
вик“ колхозсонть автомашинасонть рясто зоряс.

ших на 15-ти футовый комбайн не 
менее 360 га зерновых культур и 
на северный комбайн не менее 180 
га зорновых культур.

4. 5 премий по 250 рублей каж
дая лучшим бригадирам полеводчесх 
ких бригад колхозов, давших уро- 
жай зерновых не менее 15 цент, с 
га и убравших хлеба в срок и без 
потерь.

5. 12 премий по 100 рублей каж
дая для лучших вязальщиц за жней 
кой, давших не менее 600 снопов 
или 0,5 га в день в среднем на пе
риод уборки.

6 . 5 премий по 300 рублей каж
дая председателям колхозов, дав
ших в среднем по колхозу урожай новление в республиканских и во 
зерновых не менее 13 цент, и дос- всех районных газетах.

3. 8 премий по 350 рублей каж-  ̂для лучших стахановцев сельского 
дая для лучших комбайнеров, дав- хозяйства и промышленности.

12. Обязать райисполкомы устано
вить не менее 20 районных премий.

Предложить райисполкомам ор
ганизовать выделение премий для 
лучших стахановцев колхозников, ' 
рабочих совхозов и рабочих про
мышленных предприятий за счет 
средств колхозов, совхозов и про-' 
мышленных предприятий.. ‘

13. Обязать НКВТорг тов. Шукст 
и НКЗ МАССР закупить для пре-, 
мирования, согласно данного пос- 1 
тановления, 40 велосипедов, 20—25 
патефонов и др. промышленных то 
варов и оборудование для хат-лабо- 
раторий.

Опубликовать настоящее поста

Обязательной поставкас розень ускома 
планось топавтозь

Муранень »Красный фмсел“ центнерт, 
колхозось обазательной постав-1 Августонь Ю-це чис колхоз* 
нас розень ды озимой товзю- 'еонть прядозь пинемеяь ды чя- 
ронь ускома планонть топавты- чавкань ледемась. Весемезэ ле- 
зе целанек. Усксть весемезэ дезь 92 гектарт пияемв ды 1? 
148 центнерт. Августонь 9»це гектарт чичавка. Нуезесь яесе 
чистэнть ушодсть досрочна на* | сюлмазь, 
туроплатаньускомо. У ек о зьП ^  Праяыая. 1

Симемс ведь а усксить
„Большевик“ колхозонь пив • езь пивсыця бригадась), овсй я 

сыця бригадань колхозеиктнэ заботить кодхознивтязнь жяез, 
сеедстэ аштекшныть ведтеме ды а заботи кисэст колхозоньнрав* 
ярсамовтомо. Поварось Атемае-1 лейияськак. Колхозонь прадеа** 
кин Моисей зярдояк шкастоазо дателесь Сурков ееедст» вреу 
обедэнть а пидесы, сон ансяк' пивцема таркасонть, неВсыязе 
тей-тов яки. Ведень усксиця бри* асатыкстнэнь, но мерат яодат*

рочно выполнивших план хлебопос
тавок и натуроплаты МТС.

7. 5 премий по 1000 рублей луч
шим коноплеводческим, звеньям, 
давшим урожай по южной конопле 
не менее 12 цент, в переводе на 
волокно и по русской конопле не

Председатель ЦИК МАССР
СУРДИН.

Председатель Совнаркома МАССР
КОЗИКОВ. 

Секретарь ЦИК МАССР
ОЧКИН.

№ 50. 7 августа 1937 года

Ва первенство в соревновании
Колхозники колхоза „12 лет Ок- Это постановление обкома вызва 

тября“, Тепловского с/совета после ло новый под’ем производитель 
обсуждения , постановления обкома ности труда. Отдельные колхозни 
ВКП(б) „О социалистическом еорев- цы дают рекордную выработку на 
новании трудящихся Мордовской вязке снопов.
АССР в ознаменовании Великой О к-1 Колхозница Колесникова Ольга 
тябрьской революции“, взяли еле- Ивановна на вязке ржи вязала 
дующие обязательства: закончить 650*750 снопов, навязке же яровых 
уборку в сжатые сроки и без по- культур [норму выработки ВЫПОЛ 
терь, закрепить нормы выработки, НЯОТ ОТ 850 ДО 1100 СНОПОВ, за
которые дали стахановцы колхоза, 
план хлебопоставок, натуроплаты 
МТС выполнить к 1 сентября. Ози
мой сев на площади 275 га закон
чить до 20 августа; план зяблевой 
вспашки на площади 750 га закон
чить к 20 октября. Во всех брига
дах, по этим показателям за пер- 
веяство в колхозе, заключены дого
вора соцсоревнования. <

рабатывает в день до .4 трудодней.
Николаева Мария Николаев

на, БельбякОва Анна Прохоров
на, М орозова Степанида и Шепу- 
КО Ва Марфа на вязке пшеницы и 
овса вяжут от 650 до 750 снопов в 
день и зарабатывают до 3,5 трудо
дней каждая.

А| Терёхин.

гадантень апак кемекста.
Те теевсь секс, што брига

диртнэ (кона бригадатнеэтэ те*

как а прими.
Колхозник.

Седе кеместэ ванстомс колхозной урожаенть
Колхозонь урожаенть кеместэ 

ванстоманть аравтомась ашти вол-, 
хозонь эрьва руководителенть ды 
эрьва колхозникенть васень зада-1 
чанс. Но тень лангс апак вано,' 
урожаень ванстомась ламо колхоз
га аравтозь беряньстэ.

Вень сторожтнэ, конатненень мак
созь ванстомс колхозонь урожа
есь. кой-кона колхозтнэсэ, мель
гаст контролень аразденть, удыть 
постост лангсо. Од пурнясо „Як
стере теште* колхозонь 1-це бри
гадань тингень ванстыцясь Филь
кин И. свал удси постонао лангсо, 
а ведь тингсэнть аштить зярыя 
скирдат. Муранев молемстэ кинть 
в а к с с о  тингсэнть скирдатнень 
вакссо мик еторожгак арась.

Муранень „Красный факел“ кол
хозонь сюро марто утомонть вакс
со сторожонть Дадаевень комсомо
лецтнэ зярыяксть мукшнызь удом
сто. Ды ансяк комсомолецтнэнь 
настойчивой требованияст коряс 
колхоаонь правлениясь кадве те 
сторожонть.

Августонь 5-це чистэнть Дзер
жинской лемсэ колхозонь тингенть 
лангсо ульнесь вадоаь венза лангс
50 центнерт ванькс розть. Но 
роэтьяень ванстыцясь Даналаан В,

пожарнивтнэ Милавйив В, ДИ 
Кильдюшкин И. ванстоманть тар
кас, корсо удость.'Нама, и стятка к-  
стыцятнень акшса народонь враг* 
тна могут теемс ась подлой те
вест.

.Берянстэ ашти урожаеип по
жардо ванстомасьвав. Крупсвая 
лемсэ колхозсовть елож ю й иоло* 
тилванть вакссо арась а ведь, а 
песок. Тингенть перька оовавае 
арась, истя жо беряньста аравтом 
урожаенть пожардо ванстомась 
„17 партсъэад“ , «КрасныВфакев*, 
Дзержинской лемев колхозтваса.

Колхозонь урожаень ванстома* 
еонть те беспечностеить ды благо
душиянть эряви маштомс, Ве ми
ну тенек а аряви стувтнемс ееяь* 
што народонь врагтва арьва вода 
снартнить седе ламо коламс вол* 
хозтнанень, венстнить ась подлой 
ведест урожаевтевь ды тень^йеа  
снартнить подорвать волхоэонть 
виензэ. Эряви днензамс револю
ционной бдительностенть, аравтомс 
седе веместа колхозонь урожаень 
ванстоманть истя, штобу шнас- 
тонао ливтемс лангс ды тапомо 
вес е вредительской евартнеамаг- 
неяь

Ы -щ»



хи»
Бедьшевикткэнь партиянь У1-це съездэсь

1017 Иппь “азгу гтозь 8—1 6 - риатояь диктатураать кис» бор * 
чйт.йе&те 'Петроградло пурнавкш-^цячось
ипЬь бояьшевяатнэаь партияйть 
УГ-це еъезпвзь.

; : ',.Те ,съ Л1 }эс<> сёрмадсь мяаеа пар- 
тийаь историянтень ярчайшей Ге
роической страницат. Те ульнесь 
больщевйктнввь партиянть пред
октябрьской съездезэ. Сон н«целил 

-партиянть вооруженной востанияс 
ды кемекстынзе массатнень про-

Сталин ялганть ленинской позк- 
цияазо каршо съездсентв высту
пили махровой опюртунистяэ 
Раков, Бухарин, Преображенский 
дылияг, козат еедемейле тезветь 
народонь заклятой врагокс, фа
шистской наймитэкс ды предате
лекс. Сынь отрицали Россиясо со
циалистической революциянь во’>-

летариатонь дяктатуранть ды со- можяостеять, еыаь, кода иуда 
,циализманть кисэ бороцямонтень. »Тооцкойгак кемекстасть, што бути
•« Партиянь котоце съездэсь ютась 

' контрреволюциянть дикой разгу- 
лойь обстановкасонть. Каян га лист
нэнь ды помещяктнэнь Временной 
правнтельетвась меньшевистско- 
эсеровской Предательтнень марто 

V вейсэ ветясть уш  розорязь масто
ронть хозяйстванзо окончательной 
развале ды катастрофас. Б у р ж у а 
зиясь ;организов шаойстэ пекстнесь 
фабрикатнень ды заводтнэнь.

' " Но народось артызе самодержа
виянть авой аволь сень кисэ, што
бу максомс эсь прянзо повамс бур- 

‘ жуазяянтень ды еочз» прихлеба- 
..Тельтяенень меньшевикгнэнень ды 
ёсертнэнень.

Трудиця массатнень кемемаст 
г ды надеямост, 'угнетательтнень 

каршо последней ды решительной 
бойс лисемань сынст анок част, 
пеленек тешкстынзе эсинз® реше- 
РИяеонзо большевистской Партиянь 
УЬце съездэсь. V  <

Съездэсь целанек ютась ленин
ско-сталинской руководстванть ко- 

;ряе. Леяин руководил съездсэнть 
цздаольяето, косо савсь тензэ кек-

вообще пролетарской революциясь 
ушодови, то сон ушодови чи вал
гома ено, но аволь минек Россия» 
со. Троцкистнэ д а  вить оппорту
н и ст^  штыкс вастызь вейке баш
ка саезь масторсо социализманть 
победань ленинской теориянть. 
Народонь врагось Бухарин съезд
сэнть истя жо выступал велень 
беднотанть лангсо протетариатонть 
руководстванзо каршояк.

Б )лыпевистской партиянь У1-це 
съездэсь Сталин • ялганть руко
водстванзо коряс тапинзе троц- 
кистнэнь ды вить оппортунистнэнь 
контрревотюционяой капитулян- 
екой линияст. Партиянь съездэсь 
тусь Ленинань ды Сталинэнь мель
га. И угя ж о  съ аз*эсь решитель
нойстэ осудил презренной врагт
нэнь, партиянь предательтнень 
Троцкоень, Каменевень, Рыковонь 
—требованиясгобнаглевшей контр 
реаолюциянь судо Ленинэнь мо 
лемадонзо.

Ленинеко— оталинской боевой 
знамянть ало, испытаан >й больше 
вистской партиянть руководст
ванзо коряс трудиця масоатнет е е м с  Керенскоень правительот 

ванТь пельде нолдазь разоренной ! теизь победоносней Великой Ок- 
у б ”ЙЦань еворадонть. ‘тябрьской Социалистической ре-

* .-Ленинской линиянть, ленинской волюциянть. Те знамянть алове-  
указаниятнень кеместэ ютавтсь|семасторлангоаь р о б о ч е й т н е ,

> аштесь эйсэст съездсэнть I крестьянтнэ ды весе трудицятне 
сонзэ сехте вадря тонавтницязо громасызь кровавой фашизманть, 
ды еоратникезэ—Сталин ялгась.! кона види нул )манть, вач > чинть, 
Сталин ялганть докладсонзо, еъзз- нищей-чинть д а  войнанть, д а

> ..•^ ать ,решениясонзо чёткойстэ ды тапасызь фашистской приспеш- 
^пек .чаркодевикстэ невтезть еоциа- никтнэнь — троцкаетско - бухарин-

• ЛИ^ТйчеекоЙ революциянть дал ь -ск ой  ды лиа шпионтнэ при
%Й€^шеЙ задачанзо. Коренной ды дательтнень ды диверсантнэнь,
^'важнейшей задачась—те влас- народонь злейшей враггнэнь.
< тевть киев б ор ,цямоеь, пролета-

Вадрясю аравтозь культурной роботань 
« пример

’ ‘ Кочкома ланга Крупская л^мсэ|нолдамонть. Сюронь урадамонть 
колхозонь клубсонтьроботась Мер- ушодома чистэнть ды те шкэс
кулаевв, кона мезьтькак езь тейне 

'-колхозниктнэвь ютксо культробо- 
танть ветямонзо коряс. Сюронь 
урядамо лисемадонть икеле пер
вичной парторганизациясь аравты
зе клубонь заведующейкс Беззу

б о в  Ц. И. ялганть, кона сеске жо 
лиякстомтызе культроботань ветя
мо тевенть.
 ̂ Эрьва бригадасонть Беззубов ял- 

>,г$сь кочкась газетань ловныця. 
еНеть ловныцятне ловнызь колхоз
никтненень „СССР-нь Верховной 
^Советс кочкамотнеде положени
янть“. Ловныть газетасто междуна

р о д н о й  положениядонть ды Совет- 
а,•екой Союзсонть кулятнеде, лов
овить партиянь ды правительст

вань важнейшей постановленият- 
1 нень ды лия кулят.

Беззубов ялгась сонсьсвал эри 
пакзясо, колхозникТнэаь ютксо. 
В-аясак, косо ловны газета, косо 
ютавты б е с е д  а, л е з  д ы 
трудонть кемекстамосо ды етаха- 
новецтнень кастомасо.

V-..п .Эрьва бригадасонть, Беззубов 
. ялгась органиеовизе стенгазетань ;

нолдастсь эрьва бригадасонть 4 
етевгазетат ды общеколх<>знойть 
нолдась 3 стенгазетат. Алкукс, 
покш асатыксэкс, ашти етенгазе- 
татнесе се, што еермадозгь аволь 
пек грамотнойстэ. Но чавить, неть 
етенгазетатне, видестэ цельс. Сань 
тердить колхозниктнэнь нурька 
шкас ды ёмавкстомо сюронь уря
дамонтень, невтить етахановецтнэнь 
образцовой роботаст, клеймить ды 
пощадавтомо критиковить лодарь- 
тнень ды рвачтнэнь. Неть етенга- 
зетатне алкукс кепедить колхоз
никсэ»^ еюаав урожаеьть Шкас
тонзо ды ёмавкстомо урядамон
тень.

Меельсе шкастонть колхозникт- 
нэяь ютксо ловнызь ды толковизь 
республиканской соцпелькстамо- 
донть ВКП(б)-нь Обкомонть поста
новленият '.

Лия велень ловнома кудонь за
ве дуюшейтненень эряви саемс при- 
м' Беззубов ялганть пельде культ 
роботанть ладямонзо коряс.

Зубов.

, „Эрзя*4 «олхозоаь б це бри
гадан ь  учётчикесь Рлдаез пек 

беряаьетэ ветясь трудонь уче- 
ловть. По „Якстере еолхоз" га» 
ш а ш т с ь  еб рм ад ою д овзэ  м ей '

Газетась лездась
лё Радаев вадрялгавтызе учё
тонь. Ней эрвз колхозаикесь 
содасы зяро сон тейсь трудо- 
чигь'ар’в) чистэнть

Нлндя№, Лапшин

Орденоносной колхозонть 
обязательстванзо

Октябрьской социалистической ре
волюциянь 20-це годовщинанть 
честьс соцпелькстамонть виензамо* 
до ВКП(б)-нь обкомонть постанов
лениянзо толковамодонть м е й  л"е, 
Крупская лемсэ колхозось ды Се- 
милеень в/советэсь сюлмавсть рес
публиканской соцпелькстамонтень 
ды с а й с т ь  и с т я т  обя
зательстват:

Ярвойтнень нуеманть прядомс ав
густонь 15 це чис, тень кисэ арав
томс эрьва жнейкантень выработ- 
кань норманть 12 гектарт, эрьва 
еюлмицянтень 600 пултт. Ярвойт
нень екирдованиянть прядомс ав
густонь 20 це чис.

Розень пивцеманть прядомс сен
тябрянь 15 це чис, бобовойтнень 
пивцеманть прядомс августонь 13-це 
чис.

Государствантень обязательной 
поставкас сюронь ускоманть ды 
МТС-нэнь натуроплатань ускоманть 
весе культуратнень коряс прядомс 
августонь 25-це чис.

Озимень видема планонть—900 
гектарт—прядомс августонь 20-це 
чис. Лов алов сокамонть 1850 гек
таронь площадь лангсо прядомс ок
тябрянь 1-це чис.

Мушконь ды канатникень убор- 
канть прядомс сентябрянь 10 це чис,

м у ш к о н т ь  в а я в т о м с  
сентябрянь 15-це чис 50 процентс, 
октябрянь 10 це чис 50 процентс. 
Контрактационной договоронть ко
ряс мушконь ускома планонть—933 
центнерт—топавтемс Октябрьской 
революциянь 20 це годовщинань чин
тень.

Ноябрянь 7*це чинтень обеспе- 
чамс весе скотинанть лембе поме
щ еният ды вадря коромсо.

Выдвинуть эрьва кодамо курсос 
9 колхозникт, сень кис, штобу анок
стамс сынст руководящей колхоз
ной роботас.

Культурной строительстванть ко
ряс Октябрьской социалистической 
революциянь 20-це годовщинань 
чинтень теемс истят изнявкст:

Прядомс колхозниктнэнь негра- 
мотноСтень ликвидациянть.

Прядомс школань строямонть.
Теемс велесэнть культурань ды 

оймсемань парк ды озеленить ули
цятнень.

Строямс колхозсонть обществен
ной баня.

Теемс колхозсонть сёлт, козонь 
организовамс калонь раштамо хо
зяйства. Истя жо саезь ламо лия 
обязательстват велесэ благоустрой- 
етванть ютавтоманзо коряс.

Тятюшнин.

„Эрзя“  колхозось тердизе соцпелькстамэс 
„17 партсъезд“  колхозонть

Неть читнестэ „Эрзя" колхозонь 
бригадатнесэ ульнесь толковазь 
ВКП(б)-яь обкомонь постановлени- 
ябь/—Октябрьской социалистической 
революциянь 20-це годовщинанть 
честьс социалистической пелькста
модонть.

Колхозниксэ ве мельсэ сюл
мавсть республиканской еоцпельк- 
етамонтень ды тердизь соцпелькста- 
мос „17 партсЪезд“ колхозонть.

„Эрзя“ к о л х о з о с ь  сайсь 
истят обязательстват:

Нурька шкас ды ёмавкстомо пря
домс сюронь урядамонть.

Государствантень обязательной 
поставкас сюронь ускоманть пря
домс досрочна, тень кисэ ускомс 
сюронть заготпункте видьстэ моло
тилка алдо.

Озименть видемс сортовой видь
мекссэ ды ванькс Парина ланга, ви
деманть прядомс августонь 20-це 
чис.

Ноябрянь 7-це чис обеспечамс 
скотинанть лембе помещениясо ды 
сатышка количества вадря коромсо.

Теке жо чинтень урядамс ды нач
томс весе мушконть.

Лов алов сокамонть прядомс но
ябрянь 5-це чис 100 процентс.

Октябрьской социалистической ре
волюциянь 20-це годовщинань чис
тэнть панжомс Вирь ало Тавла ве
лесэнть Соцкультурань кудо.

Урожаенть нурька срокс ды ёмавк
стомо урядамонть коряс тердизе 
соцпелькстамос „Эрзя“ колхозонь 
6 це ' б р и г а д а с ь  ,Д7 парт- 
еьеэд“ колхозонь 6 це бригаданть.

Соцпелькстамос тердемадонть мей
ле „Эрзя“ колхозсонть кепететсь 
трудонь производительностеськак.

Августонь ^9-це чистэнть сюлми
цятне нормаст кармасть топавтеме 
велькска. Баляйкина Ирина ды Ма- 
тичева Матрена, нормаст коряс 
0,40 гект. таркас, сюлмамосо нор
манть пачтизь 0,57 гект., заработа
ла эрьвейкесь 2,76 трудочить. Слу- 
гина Пелагея пачтизе норманть 0,61 
гектарс ды тейсь 2,82 трудочить.

Ф. Терёхин.

Сторожтнэ удыть
Сторожтнэаень [колхозтнэсэ таркас корсо удось. Удозь 'зас-

максозь покш доверия. Сыненст 
кемекстазь ванстомс колхозонь 
весе ули-чарось. Но Од Пур
нянь сторожтнэ а идить • колхо 
зонь те покш довериянть. Авгус 
тонь 6 це чистэ васенце брига
дань тивгень сюровось Флль- 
кин Иван веньберть ваастом шть$

танязь тракторной отрядсонть 
вень сторожось Качайкин Павал. 
Эряви меремс, што неть сто
рожтнэ свал удсить постост 
лангсо ды теньсэ максыть оля 
—чи народонь врагтнэнень са
ламс колхозонь ули-паронть.

3 - В .

Алашатнень макснить винадо
Вирь ало Тавлань пежарной 

дружзнашь начальникесь Шир» 
манлнн М. алашатнень макстнн 
пельлитрадо. Вана а умок 
Ширманкин веньберть усксь 
тикшеть И. Лапшинэнь, конавь 
кедьсэ мейле, ускоманть кисэ, 
веяьбеоть симнесть винадо. Се

едьстэ эрий ве! я, што пожара 
ной сарайсэнть вейкеяк алаша 
а муят секс, што эйсэст якить 
пожарниктнэ зарабэткас»

Ванны »арась в/советэсь по
ж арникень роботаст?

Л. К.
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